
А. Д. Король 

Диалоговый подход к проектированию ученического 
компонента образовательного стандарта 

Проблема разрешения кризиса современного образования в це-
лом и образовательного стандарта в частности, наполнения его 
творческим компонентом стоит на сегодняшний день достаточно 
остро. Процессы глобализации и информатизации общества приве-
ли и продолжают приводить к его стремительным и глобальным из-
менениям. По сути, в сегодняшнем образовании актуальна крайне 
опасная тенденции — человек не успевает приспосабливаться к про-
исходящим в мире изменениям. 

Поэтому если ранее одной из основных задач образования яв-
лялось адаптировать человека к окружающему его миру, то сегодня 
человек уже сам выступает в роли устроителя этого мира. Отсюда 
со всей очевидностью вытекает необходимость смещения акцента 
в образовании с государственного приоритета на личностный — 
раскрытие творческого потенциала ученика сообразно его культур-
ным, психологическим, физическим особенностям. 
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Изменчивость современного мира такова, что система обра-
зования должна быть также гибкой и подвижной в современном 
подвижном мире. Данная задача может быть выполнена при 
условии, что в содержании образования, самом образовательном 
стандарте наряду с целями и стратегией государства найдет свое 
место и ученический компонент, не зависящий от социального 
заказа на образование. Подобное взаимодействие личностного и 
государственного в образовательном стандарте и есть залог его 
самодостаточности и устойчивости в стремительно меняющихся 
условиях. 

Как известно, образовательный стандарт в концентрирован-
ном виде отражает в себе содержание сегодняшнего образования. 
В современной образовательной системе оно выступает в качест-
ве педагогически адаптированного социального опыта, передава-
емого учащемуся/Подобный опыт имеет четыре составляющие: 
опыт познавательной деятельности, зафиксированный в форме 
его результатов — знаний, опыт осуществления известных спосо-
бов деятельности (умений действовать «по образцу»), опыт твор-
ческой деятельности и опыт эмоционально-ценностных отноше-
ний к действительности. «Готовые» знания и умения «по образцу» 
условно можно обозначить как статические, передаваемые учени-
ку извне и потому отчужденные от него, в то время как опыт фор-
мирования творческой деятельности и эмоционально-ценност-
ных отношений характеризуется динамикой, имеющей различ-
ный качественный культурный генезис. 

Уже на сегодняшний день в образовании явственно обозначена 
существенная дистанция между доминирующими первыми двумя 
составляющими содержания образования — передаваемыми знани-
ями и умениями по образцу и крайне мало, фрагментарно представ-
ленными опытами творческой деятельности учащегося и его эмоци-
онально-ценностного отношения к действительности. В этой связи 
необходимо учить школьника самому добывать знания и оценивать 
в стандарте в равной степени как количество и качество приобре-
тенных знаний, так и процесс их приобретения. 

Для того чтобы образовательный стандарт стал гибким и само-
устойчивым по отношению к государству и личности, необходи-
мо, во-первых, определить его личностный компонент. Во-вто-
рых, определить основу взаимодействия личностного и государ-
ственного компонентов стандарта. 

Для решения поставленных задач ответим на первый вопрос: 
«Почему образовательный стандарт сегодня в значительной мере 
лишен ученического компонента, что делает его однополярным и 
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неустойчивым?» Практически все предпринимаемые попытки 
наполнить образовательный стандарт творческой личностной 
составляющей в существующей знаниевой системе образования 
являются недостаточно эффективными. Смыслы и цели совре-
менного образования таковы, что его содержание является педа-
гогически адаптированным социальным опытом, передаваемым 
учащемуся без учета его культурных, психологических особен-
ностей. Учащийся должен «знать и уметь» применять те знания 
и умения по образцу, которые ему передаются извне. По сути, 
передаточный характер поликультурного содержания образова-
ния неэффективен для развития личностного потенциала уча-
щегося, принадлежащего к определенной культуре, и не способ-
ствует полноценному формированию его творческих основ. 

В реформируемом образовании учет индивидуальных осо-
бенностей учащегося может быть реализован посредством эври-
стического обучения. Под эвристическим обучением понимается 
образовательная деятельность ученика по конструированию им 
собственного смысла, целей, содержания и организации образо-
вания1. 

Ученик сможет продвигаться по индивидуальной траектории 
во всех образовательных областях в том случае, если ему будут 
предоставлены возможности: определять индивидуальный смысл 
изучения учебных дисциплин, ставить собственные цели в изуче-
нии конкретной темы или раздела, выбирать оптимальные фор-
мы и темпы обучения, применять те способы учения, которые 
наиболее соответствуют его индивидуальным особенностям, осу-
ществлять рефлексию собственной образовательной деятельно-
сти. При этом создание школьником собственного образователь-
ного продукта возможно при условии овладения им основами 
креативной, когнитивной и организационной деятельности2. 

Проектирование и реализация учащимся собственного обра-
зования, творческая самореализация школьника возможны 
лишь в его диалоге с внешней образовательной средой. По мнению 
М. М. Бахтина, истина не рождается и не находится в голове от-
дельного человека, она рождается между людьми, совместно от-
крывающими истину, в процессе их диалогического общения3. 
Причем диалог здесь не только выступает педагогическим мето-
дом или формой, но и становится приоритетным принципом об-
1 Хуторской А. В. Дидактическая эвристика: Теория и технология креативного обу-

чения. - М.: Изд-во МГУ, 2003. - 162 с. 
2 Там же. 
3 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. — М.: Сов. лит., 1963. — 318 с. 
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разования. В вышеприведенной и других подобных формулиров-
ках диалога приоритетом, доминантой выступает логика учителя. 
Эвристический же диалог определяет приоритет личностного 
начала учащегося в его образовательной деятельности, а не учи-
теля, а значит, является источником формирования опыта эмо-
ционально-ценностного отношения школьника к действитель-
ности, опыта его творческой деятельности. Под эвристическим 
диалогом мы понимаем постановку учащимся вопросов внешней 
образовательной среде на каждом из этапов его образовательной 
деятельности: на этапе целеполагания, выбора форм и методов, 
сообразных его культурно-историческим, психологическим осо-
бенностям. 

Методологическим основам диалога и его возможной роли в 
образовании, теме неразрывной связи диалога с творчеством уде-
лялось немало внимания в исследованиях многих отечественных 
философов, педагогов и психологов. Попытки усилить диалого-
вую составляющую в рамках существующего передаточного ха-
рактера вызывали «мягкое», косметическое, включение диалога в 
основные структурные уровни образовательной системы. Так, 
диалог в системе развивающего образования является определен-
ным дополнением к репродуктивному «стержню» данного вида 
обучения. 

Наряду с системой развивающего обучения, и другие моде-
ли образования, авторские школы содержат разные диалоговые 
основания. Проблемное обучение в самом общем виде — это 
передача опыта старших поколений молодому поколению. 
Диалог здесь выступает определенным творческо-формирую-
щим, но все же вспомогательным технологическим компонен-
том, а потому не имеет высокой степени формирования творче-
ства ученика. 

Ярким примером фундаментального обращения к диалоговой 
сущности в образовании можно по праву считать цели и содержа-
ние Школы диалога культур. Диалог в этой школе выступает 
не столько формой или способом обучения, сколько сущностной 
методологической характеристикой всего образования. Ученик 
проживает в ходе своего образования основные этапы развития че-
ловечества, ведя с ними диалог с позиций современности (соотно-
шение филогенеза и онтогенеза). 

Незначительный ареал распространения данной школы в сис-
теме массовой общеобразовательной школы объясняется, на наш 
взгляд, абсолютизацией места диалога в образовании, невозмож-
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ностью механического переноса принципа культуросообразности 
в учебную деятельность. 

Обобщая вышесказанное, сделаем вывод: диалог в передаточ-
ном образовательном русле способствует развитию личности уча-
щегося, но не созиданию его собственного образовательного 
пути. Обучение школьника задавать вопросы не эпизодически, а 
системно — ключ к формированию познающей, творческой лич-
ности, способной выдвигать предположения, строить свой инди-
видуальный путь. Главное преимущество эвристического диалога 
в сравнении с традиционным диалогом («поликультурная образо-
вательная среда — монокультурный учащийся») заключается в 
том, что эвристический диалог способствует становлению нового 
типа учащегося — ученика диалогизирующего: активного, срав-
нивающего, а в сравнении, как известно, рождается новое зна-
ние, эмоция, творчество. 

С философско-методологических позиций вопрос учащегося 
гораздо более многогранно характеризует личность, нежели ответ. 
В вопросе ученика как его творческом продукте уже заключена 
разноракурсная диалогичность — диалогичность между знанием 
и незнанием, человеком и миром, между культурой и цивилиза-
цией. 

С одной стороны, вопрос представителями разных профес-
сий (Аристотель, Ф. Бэкон, Я. Хинтикка, Г. Вригт, Л. Апостель 
и др.) рассматривается как инструмент реализации познаватель-
ной активности. С другой стороны, вопросу присуща и нравст-
венно-формирующая функция — правильно сформулированный 
вопрос выступает сознательным обращением к собирающему на-
чалу, к логосу, воплощая в жизнь смысл «вечного возвращения» 
разума к своим основаниям. 

Поэтому обучением школьника задавать вопросы, вести эв-
ристический диалог решается также и воспитательная проблема 
образования — растрачивание духовно-нравственных основ об-
щества и человека в нем, происходит формирование толерант-
ности, терпимости человека. 

Каким образом оценить вопрос и сделать его педагогической 
моделью ответа учащегося? С педагогической точки зрения для нас 
важно, что всякая творческая деятельность может быть стандарти-
зирована, «зафиксирована» и в знаниевых, и в деятельностных (по 
формированию знаний учащимся) «координатах». Во-первых, в 
самом вопросе уже заключено определенное знание. Это сам ба-
зис, предпосылка вопроса, выражающий определенный взгляд на 
явление, которое может быть традиционно оценено. 
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Во-вторых, в вопросе заключена антиномичность,, диалекти-
ческая основа перехода от старого знания к новому. Данный пере-
ход от знания к незнанию в вопросе ученика отражает его творче-
скую деятельность. Поэтому, если умный вопрос, словами Ф. Бэ-
кона, представляет собой половину знания, то другой его 
условной половиной является процесс творческой деятельности 
вопрошающего. Данные две функции вопроса — знаниевая и 
творческо-деятельностная — позволяют рассматривать вопрос 
учащегося в качестве педагогической формы его ответа. 

В эвристической деятельности мы выделяем следующие типы 
вопроса учащихся как их творческого продукта: когнитивные 
(интенсивные) вопросы ученика, направленные на более глубо-
кое изучение нового материала; экстенсивные вопросы, связыва-
ющие тему предмета с другими темами и даже предметами; креа-
тивные вопросы — вопросы, направленные «в глубь» междисцип-
линарного знания. Данные типы вопросов позволяют оценить 
не только определенный знаниевый объем вопроса, но и его твор-
ческую составляющую. 

Эффективной для оценивания деятельностной составляющей 
творчества учащегося может являться и сама последовательность 
вопросов. Например, последовательность двух соседних вопро-
сов ученика в его доказательстве или опровержении утвержде-
ния дает возможность оценить способность учащегося диффе-
ренцировать и интегрировать предметные знания, находить 
аналогии и ассоциации между разнородными компонентами, 
позволяет оценить характеристики его творческого мышления 
(по И. Я. Лернеру)1. 

Особый интерес для оценивания эвристической творческой де-
ятельности учащегося имеет эмоциональный подтекст его вопросов. 
Вопрос рождается из эмоции и благодаря эмоции — своеобразного 
раздражителя психики индивида. Включение компонентов эври-
стического диалога в содержание образования и образовательный 
стандарт, в частности, делает опыт эмоционально-ценностных от-
ношений более глубокой основой для всех структурных частей со-
держания образования, необходимым условием формирования 
опыта творческой деятельности учащегося. 

Что следует понимать под компонентами эвристического диа-
лога и каковы философско-методологические основы диалогово-
го эвристического стандарта? 

Согласно трактовке эвристического обучения ученик на пер-
вом этапе своей образовательной деятельности познает исследуе-
1 Лернер И. Я. Проблемное обучение. — М., 1974. 
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мую область реальности (реальный образовательный объект). 
Приоритетное познание реальных объектов перед идеальными 
позволяет предупредить распространенное в школах негативное 
явление, когда изучение реальности подменяется изучением го-
товых знаний, а точнее, информации о ней. К реальным образо-
вательным объектам относятся, например: природные объекты 
(вода, воздух, и др.), объекты культуры (художественные тексты, 
архитектурные сооружения), технические устройства (компью-
тер, телефон и др.). 

Затем, на втором этапе, полученный учеником субъективный 
первичный продукт его деятельности (гипотеза, образ, знак, по-
делка и др.) сопоставляется под руководством учителя с культур-
но-историческими аналогами. Культурно-исторический аналог 
выражается в форме понятий, законов, принципов, методов, ги-
потез, теорий и др., считающихся фундаментальными достиже-
ниями человечества. 

На третьем этапе деятельности учащегося этот продукт пере-
осмысливается, достраивается или включается в предмет новой 
деятельности ученика. При этом неизбежно личное образователь-
ное приращение ученика (его знаний, опыта, способностей). 

Данная трехступенчатая последовательность эвристической 
деятельности ученика находит свое отражение в трех методологи-
ческих группах вопросов познания объекта («что?», «как?», «по-
чему?»). Методология познания любого объекта требует сначала 
выделения его среди других объектов, рассмотрения объекта со 
своей внешней стороны, доступной живому созерцанию. Вычле-
нение внешней стороны объекта в целом коррелируется поста-
новкой группы вопросов «что?». Следующим этапом исследова-
ния является описание свойства выделенного объекта, для чего 
требуется расчленение целого на составляющие части, исследова-
ние каждой из них по отдельности, сравнение друг с другом, уста-
новление закономерностей. Этому этапу познания соответствует 
постановка группы вопросов «как?». На третьем этапе качествен-
но различные свойства, стороны объекта познания синтезируют-
ся, что требует от исследователя объяснения познанного и нахо-
дит отражение в группе вопросов «почему?». 

Каким образом эвристический диалог может найти свое место в 
структуре образовательного стандарта? Как известно, общепред-
метное содержание образовательных стандартов включает в себя 
реальные объекты изучаемой действительности (в том числе фун-
даментальные образовательные объекты); общекультурные знания 
об изучаемой действительности; общеучебные умения, навыки, 
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обобщенные способы деятельности. Удельный вес вопроса в 
структуре образовательного стандарта определяется его наличием в 
таких элементах общепредметного содержания образовательных 
стандартов, как общеучебные умения, навыки, обобщенные спо-
собы деятельности. 

Таким образом, диалогический компонент эвристического 
стандарта заключает в себе, во-первых, деятельность учащегося 
по усвоению реальных образовательных объектов. Во-вторых, 
сравнение результатов собственной первичной деятельности с 
культурно-историческим аналогом. В-третьих, включение его 
собственного образовательного результата в общий образователь-
ный продукт. 

Для лучшего понимания рассмотрим дидактические основы 
эвристической деятельности учащегося согласно вышеприведен-
ной структуре образовательного стандарта. При изучении реаль-
ного образовательного объекта учащимся предлагается сформу-
лировать свои вопросы к объекту, используя базисную триаду во-
просов («что?», «как?», «почему?»). Например, на уроке физики 
перед учениками в качестве реального образовательного объекта 
ставится главная проблема: «Маятник с течением времени пре-
кращает свои колебания» — и ниже приводятся ключевые слова, 
значение которых ученик должен узнать с помощью своих вопро-
сов: «математический маятник», «скорость», «ускорение», «сила 
сопротивления», «энергия». 

Учебно-познавательная активность учащихся алгоритмизирует-
ся постановкой трех групп вопросов. Первая группа вопросов уча-
щихся связана с выяснением смысла основных понятий и терми-
нов, выраженных ключевыми словами (условно определяется груп-
пой вопросов «что?»). Вторая группа вопросов («как?») связана с 
нахождением корреляции между ключевыми словами. Например: 
«Как связана скорость маятника с его энергией?» Третья группа во-
просов предусматривает постановку учениками любых вопросов 
учителю с целью дальнейшего изучения темы («почему?»). При на-
рушении учащимся вышеприведенной последовательности вопро-
сов учитель ответит вопросом на такой вопрос ученика («встреч-
ным» вопросом). Количество встречных вопросов учителя также 
служит критерием оценивания умений учащихся задавать вопросы в 
определенной последовательности. 

Познание фундаментального образовательного объекта позво-
ляет определить образовательные цели и особенности мышления 
учащегося. Постановка целей учащимся является важнейшим эле-
ментом его эвристической деятельности и всегда основана на отде-
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лении знания от незнания. А это означает, что образовательная цель 
учащегося получает свое концентрированное выражение в его во-
просе. 

Кроме познания реального фундаментального объекта, диалог 
является необходимым и достаточным условием для сопоставления 
первичного образовательного продукта учащегося с его культур-
но-историческим аналогом. Сопоставление всегда предусматривает 
деятельность, а потому в качестве следующего, деятельностного 
компонента эвристического диалога наиболее эффективными явля-
ются доказательства и опровержения утверждений (учителя, учеб-
ника), что наиболее полно отвечает постановке корреляционного 
вопроса «как?». Например, учащемуся предлагается опровергнуть 
утверждение: «При наличии сопротивления среды колебания маят-
ника будут незатухающими». При этом сформированные в диалоге 
знания получают личностную интерпретацию сообразно культур-
ным и религиозным особенностям учащегося. 

Третий этап эвристической деятельности учащегося преду-
сматривает создание учащимся обобщенного образовательного 
продукта. На этом этапе наиболее эффективными являются такие 
виды деятельности учащегося, как доказательства и опроверже-
ния одного и того же утверждения учителя, составление эвристи-
ческих заданий, диалогов оппонентов. Например, на уроке исто-
рии ученику предлагается придумать фрагмент диалога между 
двумя оппонентами, один из которых считает, что история — это 
цепь случайных событий, другой — результат закономерности и 
необходимости. 

Принцип единства доказательства и опровержения является 
диалоговым принципом дополнительности Н. Бора и соотносит-
ся с постановкой учащимся вопроса «почему?». Если ныне суще-
ствующий стандарт, состоящий только из знаниевого и репродук-
тивного компонентов, с достаточной степенью точности может 
отразить результат внешнего воздействия на личность ученика, то 
он никак не сможет точно отразить творческий, эмоциональ-
но-ценностный процесс образовывания ученика. Единство дока-
зательства и опровержения стирает различия между динамичным 
и статичным компонентом образовательного стандарта, наполня-
ет их диалектическим единством дифференциации и интеграции. 
В заключение отметим, что умения учащегося отделять знание от 
незнания, задавать вопрос, рассматривать несколько точек зре-
ния на природу объекта и создавать собственное знание, искать, 
передавать информацию, доказывать, опровергать утверждения, 
составлять эвристические задания, диалоги предполагают усвое-
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ние учеником коммуникативных, информационных, учебно-по-
знавательных, общекультурных ключевых (относящихся к метап-
редметному уровню содержания образования) компетенций. 

Соотношение знания и творчества в образовательном стан-
дарте отражает соотношение социального и личностного его ком-
понентов. Возможной эффективной основой для подобного соот-
ношения является вопрос учащегося как педагогическая форма 
его ответа. 


